
Благоустройство общественных и дворовых территорий, реализованное  в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории ЗАТО г.Североморск на 2017 год 

 

 В состав муниципального образования ЗАТО г. Североморск входят четыре 

населенных пункта - г. Североморск,  пгт. Сафоново,  нп. Североморск-3, Щукозеро.  

  С 2017 года на территории Мурманской область стартовал приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды». Муниципальному образованию ЗАТО           

г. Североморск на реализацию проекта были выделены средства федерального и 

областного бюджета в размере 12 308,66 тысяч рублей. 

               Администрацией были разработаны и утверждены нормативно правовые Акты 

для реализации приоритетного проекта: 

Постановление  администрации ЗАТО г.Североморск №443 от 22.03.2017г. «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 

г.Североморск на 2017 год» и создании общественной комиссии»; 

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск №678 от 02.05.2017г. «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в 

ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»; 

Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск №233 от 24.05.2017г. «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск №517 от 02.04.2014 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО 

г.Североморск»; 

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск №908 от 15.06.2017г. «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в 

ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»; 

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск №943 от 20.06.2017г. «Об 

утверждении Порядка разработки, внесения изменений и обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых 

территорий, а также дизайн -проектов благоустройства общественных территорий, 

включенных в подпрограмму «Реализация приоритетного проекта по формированию 

комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск на 2017г.» 

муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО 

г.Североморск» на 2016-2020 годы; 

Распоряжение администрации ЗАТО г.Североморск №592-р от 30.06.2017г. «Об 

утверждении дизайн- проекта благоустройства общественной территории ЗАТО 

г.Североморск»; 

Распоряжение Администрации ЗАТО г.Североморск № 654-р от 21.07.2017г. «О 

проведении инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных 

территорий ЗАТО г.Североморск, направленной на реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

   

            Целью благоустройства общественных и дворовых территорий на территории 

ЗАТО г.Североморск в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» были выбраны: 

 дворовая территория многоквартирных домов №2 и №4 по 

ул.Школьной в н.п.Североморск-3 ЗАТО г.Североморск 

 дворовая территория многоквартирных домов №8, №9, №9А по ул. 

Героев-Североморцев в н.п. Североморск-3 ЗАТО г.Североморск 

 площадка для проведения поселковых праздников в пгт Сафоново 

 
В таблице отображена информация о финансировании и подрядчиках производства работ по реализации проекта на 2017 

год

http://admin.citysever.ru/img/all/376___443_ot_22_03_2017_ob_utverzhdenii_poryadka_provedeniya_obshestvennogo_obsuzhdeniya_proekta.pdf
http://admin.citysever.ru/img/all/376_327___678_ot_02_05_2017_o_vnesenii_izmeneniy_v_postanovlenie_ot__11_01_2016___8.pdf
http://admin.citysever.ru/img/all/376_233_24_05_17.pdf
http://admin.citysever.ru/img/all/376_908_ot_15_06_17.pdf
http://admin.citysever.ru/img/all/327_postanovlenie_943.pdf
http://admin.citysever.ru/img/all/327_rasporyazhenie_592.pdf
http://admin.citysever.ru/img/all/376___654_r_ot_21_07_2017_o_provedenii_inventarizacii_dvorovyh_territoriy.pdf


Источники 
финансирования 

Сумма средств 

в бюджете 

муниципально
го 

образования, 

руб. 

Сумма по 
соглашению от 

20 апреля 2017 

года № 
26б/2017 

Получено 

субсидий из 
областного 

бюджета, руб. 

Перечислено 
автономным, 

бюджетным 

учреждения
м 

Расчеты с подрядными организациями по 

муниципальным контрактам (договорам) 

Наименование организации, предмет 
контракта, основание производства 

работ (номер и дата договора подряда/ 

муниципального контракта) 

Стоимость по 
заключенному 

контракту, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Дворовая территория по адресу: 

н.п. Североморск-3, ул. Школьная, дома №2 и № 4 

Подрядчик - ИП Погосян Ашот 

Рубенович;                                           

4 382 060,00 

Муниципальный контракт № 

0849300000517000041-0353116-01 от 

08.09.2017 года                                                                  

 на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск 

Дворовая территория по адресу: 

н.п. Североморск-3, ул. Героев Североморцев, дома № 8,9,9А 

Подрядчик - ИП Погосян Ашот 

Рубенович;                                           

4 255 943,00 

Муниципальный контракт № 
0849300000517000041-0353116-01 от 

08.09.2017 года                                                                  

 на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

муниципального образования ЗАТО г. 
Североморск 

ИТОГО: 8 638 003,00 8 638 003,00 8 205 773,00 0,00   8 638 003,00 

в том числе:             

федеральный 
бюджет 4 349 060,00 4 349 060,00 4 349 060,00 0,00   4 349 060,00 

областной 

бюджет 3 856 713,00 3 856 713,00 3 856 713,00 0,00   3 856 713,00 

местный 

бюджет 432 230,00 432 230,00   0,00   432 230,00 

внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Территория общего пользования: 

площадка для проведения поселковых праздников в п.г.т. Сафоново 

Подрядчик - ООО "МЕГАСНАБ 

СЕВЕР" 

4 290 657,92 

Муниципальный контракт № 

0849300000517000042-0353116-01 от 
12.09.2017 года 

на выполнение работ по 

благоустройству общественных 
территорий  муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск 

Подрядчик - ИП Погосян Ашот 

Рубенович                                          

28 339,08 
Муниципальный контракт № 62 от 

14.12.2017 года 

на выполнение работ по установке 

шлагбаума в пгт. Сафоново 

ИТОГО: 4 318 997,00 4 318 997,00 4 102 887,00 0,00   4 318 997,00 

в том числе:             

федеральный 

бюджет 2 174 530,00 2 174 530,00 2 174 530,00 0,00   2 174 530,00 

областной 

бюджет 1 928 357,00 1 928 357,00 1 928 357,00 0,00   1 928 357,00 

местный 

бюджет 216 110,00 216 110,00   0,00   216 110,00 

внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

ВСЕГО по 

муниципальном

у образованию: 12 957 000,00 12 957 000,00 12 308 660,00 0,00   12 957 000,00 

в том числе:             

федеральный 

бюджет 6 523 590,00 6 523 590,00 6 523 590,00 0,00   6 523 590,00 

областной 
бюджет 5 785 070,00 5 785 070,00 5 785 070,00 0,00   5 785 070,00 

местный 

бюджет 648 340,00 648 340,00 0,00 0,00   648 340,00 

внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 



Фото-отчет дворовой территории 

многоквартирных домов №2 и №4 по ул.Школьной в н.п.Североморск-3 ЗАТО 

г.Североморск 

 

до после 

  

  

  
 

Подрядчик - ИП Погосян Ашот Рубенович 

Дата окончания работ по муниципальному контракту № 0849300000517000041-0353116-01 от 

08.09.2017 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов №2 и №4 по ул.Школьной в нп Североморск-3 муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск – 30.10.2017 года 

 

 

 

 

 



Фото-отчет дворовой территории 

многоквартирных домов №8, №9, №9А по ул. Героев-североморцев в н.п. Североморск-3 

ЗАТО г.Североморск 

 

до после 

  

  

  
 

Подрядчик - ИП Погосян Ашот Рубенович 

Дата окончания работ по муниципальному контракту № 0849300000517000041-0353116-01 от 

08.09.2017 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов №8, №9, №9А по ул. Героев-североморцев в нп Североморск-3 муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск – 30.10.2017 года 

 

 

 

 

 



Фото-отчет общественной территории 

площадка для проведения поселковых праздников в пгт Сафоново 

 

до после 

  

  

  
 

Подрядчик - ООО "МЕГАСНАБ СЕВЕР" 

Дата окончания работ по муниципальному контракту № 0849300000517000042-0353116-01 от 

12.09.2017 года на выполнение работ по благоустройству площадки для проведения поселковых 

праздников в пгт Сафоново муниципального образования ЗАТО г. Североморск – 31.10.2017 года 

 

 

 

 

 

 

 


